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ОТЗЫВ 
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«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития».  

 

Автореферат диссертации Вода К.Р. представляет собой краткое 

изложение научного исследования, в котором решаются теоретические и 

прикладные задачи оценки внешнеполитического и оборонного курса Японии в 

Тихоокеанской Азии  в начале нынешнего столетия.  

Актуальность темы исследования обусловлена крайней важностью 

процессов, стремительно набирающих силу  в регионе.   Возвышение Китая, 

наращивание американского присутствия в Азии, вносящее качественные 

изменения в существование  японо-американского союза безопасности, реформы 

оборонной политики Японии  отражают борьбу за лидерство в регионе, которая 

способна привести к существенным сдвигам в системе безопасности АТР. 

Новизна исследования состоит в комплексном характере  анализа 

последних  изменений во внешнеполитической стратегии Японии, тщательного 

изучения внутриполитических и экономических факторов, предопределяющих 

вектор дальнейшего развития внешнеполитического и оборонного курса страны.  

Следует также отметить впервые предпринятую попытку  проанализировать 



влияние американского экспертного сообщества на формирование японской 

политики в отношении альянса, а также новаторский подход  автора к анализу 

изменений политики оказания помощи  развитию с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности Японии. 

Безусловным достоинством представленной работы является  

использование внушительного объема источников и литературы на русском, 

английском и японском языках,  в том числе впервые введенных в научный 

оборот. Это позволило не только выявить эволюцию официальных  

правительственных взглядов на глобальную, региональную и национальную 

безопасность, но и дать характеристики академических  подходов к 

внешнеполитическому и оборонному курсу Токио. Проделанная работа 

представляет значительный научный интерес и является хорошей базой для 

дальнейших исследований по рассматриваемой теме.   

С точки зрения российских национальных интересов  крайне важно 

отслеживать изменения во внешней и обороной политике ближайшего азиатского 

соседа, а также процессы, происходящие в Тихоокеанской Азии.  Можно 

предположить, что результаты исследования могут быть использованы как в 

научной и образовательной деятельности, так и в качестве справочного материала 

при выработке политического курса России на японском направлении.    

Особого внимания заслуживает богатая теоретико-методологическая база 

исследования.  Системный подход к изучению международных отношений и 

безопасности   позволил автору рассмотреть взаимодействие и взаимозависимость 

комплекса глобальных, региональных и внутринациональных процессов, 

оказывающих влияние на формирование внешнеполитического и оборонного 

курса страны.  Применение подходов основных школ международных отношений 

– реализма, либерализма и конструктивизма, а также метода экономического 

анализа в оценке торгово-экономических отношений Японии со странами 

Тихоокеанской Азии придает исследованию фундаментальный характер.  Автор 

обращался к использованию аналитического, логического, исторического, 



сравнительного методов исследования, а также к прикладным методам 

политологического анализа. 

Диссертантом был критически рассмотрен процесс принятия политических 

решений в Японии, проведен сравнительный анализ курсов ЛДП и ДПЯ.  

Предметно освещены роль и место Японии в формирующемся порядке в 

Тихоокеанской Азии, ее участие в многостороннем сотрудничестве в сферах 

экономики и безопасности, основные направления дипломатии в отношении 

Китая, США, КНДР, России.    

Автор обоснованно констатирует, что глобальные и региональные 

процессы диктуют потребность в продолжении курса, направленного на 

повышение обороноспособности, укрепление японо-американского альянса, 

активизацию дипломатических усилий в АТР, в том числе за счет сближения со 

странами, разделяющими общие ценности. В то же время автор выявляет такие 

препятствия на пути «нормализации» страны, как негативная реакция  со стороны 

азиатских соседей, а также несоответствие политической системы вызовам, с 

которыми сталкивается Япония.    

  Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа 

обладает внутренним единством и представляет собой исследование, 

выполненное на уровне, соответствующем требованиям, предъявляемым 

кандидатским диссертациям. Автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата политических наук. 
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